Первое Воскресенье Адвента, 28 ноября 2004
свящ. Алексей Стрельцов
Проповедь на Мф. 21:1-9
Мф. 21:1 И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Виффагию к горе Елеонской,
тогда Иисус послал двух учеников, 2 сказав им: пойдите в селение, которое прямо перед
вами; и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязав, приведите
ко Мне; 3 и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу; и
тотчас пошлет их. 4 Всё же сие было, да сбудется реченное через пророка, который
говорит: 5 Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на
ослице и молодом осле, сыне подъяремной. 6 Ученики пошли и поступили так, как повелел
им Иисус: 7 привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и Он сел
поверх их. 8 Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали
ветви с дерев и постилали по дороге; 9 народ же, предшествовавший и сопровождавший,
восклицал: осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в
вышних!
Евангельский текст о торжественном входе Христа в Иерусалим читается на Вербное
воскресенье, когда Церковь отмечает это событие. Вербным Воскресеньем начинается
Страстная Неделя. Народ, в воскресенье кричавший: «Осанна Сыну Давидову! благословен
Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!», в пятницу закричал немного иное: «Да
будет распят» (Мф. 27:22б, 23б), «Смерть ему! Отпусти нам Варавву» (Лк. 23:18),
«Возьми, распни, распни его! ... Нет у нас царя кроме кесаря» (Ин. 19:15).
Так изменчива человеческая природа. Сегодня превозносят, а завтра будут попирать
ногами. Осанна - воззвание о спасении. Вначале народ просит о спасении, радостно
встречая долгожданного Мессию, а потом насмехается над Распятым на кресте, так как
Он, придя спасти других, теперь не может сойти с креста и спасти Cебя сам.
Понятно, почему этот текст читается на Вербное воскресенье. Встречая Господа на Его
пути в Иерусалим, Церковь снова переживает с Ним страсти, все те муки, которые Ему
пришлось вынести ради нашего спасения.
Но почему это Евангелие о Входе Господнем в Иерусалим читается ещё сегодня, в Первое
Воскресенье Адвента? Сейчас же не начинается Страстная Неделя, это только первая
неделя Адвента? Такое совпадение вовсе не случайно. Оно указывает на очень глубокую
связь между Рождеством и Пасхой. В церковном году эти два праздника занимают особое

1

место, они как две высочайшие вершины, к которым требуется восхождение во время
Адвента (Рождественского Поста) и Великого Поста.
Вербное Воскресенье и Первое Воскресенье Адвента объединены общей тематикой. Эта
тема - пришествие Христа. Латинское слово adventus означает прибытие, наступление. В
западной традиции Адвентом называется пришествие Господа Иисуса Христа в этот мир.
Это случилось в Его воплощении, когда вторая ипостась Троицы, Бог Слово, стал плотью,
взяв эту плоть от Девы Марии. Каждую неделю мы исповедуем Христа «воплотившегося
от Духа Святого и Марии Девы». После воплощения Христа в символах веры сразу
говорится о Его страдании при Понтии Пилате и распятии. Между воплощением Господа
и Его входом в Иерусалим есть очень тесная связь. Наш Господь вошёл в этот мир, чтобы
затем войти в Иерусалим и принять там страдание за грехи всего мира.
Церковь готовится к пришествию Господа в этот мир. Рождеству предшествуют четыре
Воскресенья Адвента, в это время верующие ожидают сам Адвент - пришествие. Одеяния
священников и алтарные покровы фиолетового цвета, так же как и во время Великого
Поста. Время ожидания и приготовления - это время поста, время покаяния, время
усиления молитвенной жизни. В это время христиане стараются по возможности
посещать не только воскресные службы, но и службы, которые церковь проводит на
неделе. Меньше времени уделять развлечениям и больше - молитве и делам милосердия.
Очень символично, что церковный год начинается сразу с приготовления к пришествию
Господа. Бог сотворил человека сводобным и не имеющим греха. Но первые люди - Адам
и Ева - выбрали непослушание Божьей воле, и не только впали в грех сами, но и ввели в
него всё потомство. Все люди рождаются во грехе, потому что всё человечество
согрешило в Адаме. А «возмездие за грех - смерть» (Рим. 6:23а). Мы попали в замкнутый
круг, из которого не в силах вырваться. Мы обречены и далеки от Бога, потому что сами
ушли от Него. Уйдя от Бога, мы не в силах вернуться, потому что утратили
первоначальную праведность. «Нет делающего добро, нет ни одного», восклицает
псалмопевец (Пс. 13:3).
Но сразу же после грехопадения Бог дал обетование о пришествии Спасителя, сказав, что
семя жены, Мессия, поразит змея в голову (Быт. 3:15). Изгнав первых людей из рая, Бог
немедленно начал готовиться к тому, чтобы восстановить человека, чтобы он
соответствовал изначальному божественному замыслу. На протяжении всей библейской
2

истории Ветхого Завета Бог устраивал всё и готовил мир для пришествия Своего Сына,
который восстановит в себе предназначение человека - быть верным Богу и во всём
осознавать зависимость от Создателя.
Библейская история начинается с творения, грехопадения и сразу после этого с
приготовления к пришествию Мессии. Бог даёт обетование о Христе в Эдемском саду. Он
устанавливает систему жертвоприношений. Он избирает язычника Аврама, чтобы через
него и через его потомство - народ Израиля - произвести благословенное семя, от
которого будет благословение всем народам земли (Быт. 12:2-3). Он далее уделяет
совершенно

особое

внимание

этому

маленькому

и

незначительному

племени,

обитающему на небольшом клочке земли. Мимо проходят великие цивилизации - Индия,
Китай и многие другие. В Библии не говорится об этом. Цель Библии - дать историю
спасения, показать, каким образом Бог спасительно действует в истории, приводя всю
человеческую историю к той полноте времён, когда Он послал своего Сына (Гал. 4:4),
чтобы искупить человеческий род «от всех грехов, от смерти и от власти диавола» (Крат.
Кат. II, 2).
Писание начинается с ожидания Мессии. И Церковный год начинается с ожидания
Мессии. В услышанном нами Евангелии повествуется о входе Христа в Иерусалим. Мы
слышали, как ждала его толпа.
«Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев
и постилали по дороге; народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал:
осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!»
Через четыре недели мы будем праздновать Рождество. Сейчас мы готовимся к тому,
чтобы встретить приход Спасителя в мир, вход Его в эту жизнь - Его воплощение. Как
ждём Его мы? Что Его пришествие значит для нас?
Очень часто, даже в обычной жизни, ожидания толпы имеют очень мало общего с тем, что
получается в итоге, причём действительность может быть лучше или хуже ожиданий,
здесь речь не об этом, а о том, что ожидания могут не исполняться. В Иерусалиме толпа
постилала одежду и ветви на дороге, но через неделю подумала, что Въехавший на осле не
так-то уж сильно похож на освободителя Израиля от римского владычества, раз уж Он с
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такой лёгкостью позволил Себя арестовать и не смог призвать народ к вооружённому
восстанию.
Многие люди, стоявшие в толпе защитников Белого Дома в августе 91 г., через несколько
лет стыдились упоминать, что они там были. Окружавшая их действительность сильно
отличалась от их ожиданий и надежд. В Киеве в эти дни большая толпа с воодушевлением
размахивает всем оранжевым, что только попадается под руку, и ожидает, что при их
выборе всё изменится к лучшему. Через некоторое время многим из них тоже придётся
столкнуться с обманутыми ожиданиями. Впрочем, одетым в сине-голубое тоже придётся
обмануться, хотя у них может и не быть таких высоких ожиданий.
Какого Христа ожидаем мы? Где и как ожидаем мы Его? Нетрудно увидеть, оглядевшись
вокруг, что многие ждут Христа совершенно неправильно. Или не ждут его вообще. Их
ожидание Рождества совсем не связано с Христом. В Советское время у нас в стране не
было официального празднования Рождества. На его место был поставлен Новый год,
рождественская ёлка стала новогодней, подарки на Рождество - новогодними подарками и
так далее. Сейчас всё постепенно возвращается на круги своя, хотя официальный
календарь в нашей стране по-прежнему преподносит сюрпризы. Во всём мире Рождество
предшествует Новому Году. И так должно быть по христианской традиции. Празднование
Нового Года не должно выпадать на рождественский пост. Поэтому люди, буйно
отмечающие Новый Год, а потом так же Рождество - это фарс, насмешка над
христианским календарём. Нам, лютеранам, в этом смысле повезло. Рождество отмечается
до Нового года, как оно и должно быть.
Но дело даже не в путанице между Рождеством и Новым Годом. Проблема в том, что
большинство людей ожидают Рождества, не ожидая при этом Христа. Для нынешнего
секуляризованного мира Рождество перестало быть праздником родившегося Спасителя.
Это законные выходные, когда можно отдохнуть от тяжёлой работы. Для школьников время каникул. Рождество - это время, когда друг другу дарят подарки, каждый
соответственно своим доходам и представлениям. Рождество - это время, когда можно
вкусно поесть. Например, рождественского гуся, разные салаты. Даже нуждающиеся
люди откладывают последние деньги, чтобы украсить рождественский и новогодний стол,
чтобы «не ударить в грязь лицом».
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А Младенец... Да, можно поумиляться тому, какой Он маленький и беззащитный.
Подобно тому, как мы умиляемся нашим собственным детям или детям наших
родственников и знакомых. Но по большому счёту, многие из нас даже не задумываются,
зачем Христос пришёл в этот мир. Кому захочется отвлечься от праздных мыслей, чтобы
осознать, что именно наш грех побудил Сына Божьего придти к нам и стать одним из нас.
И этот же грех привёл Его на крест, где Он принял весь ужас и позор, который бы ожидал
нас в вечности, если бы Он не пришёл.
Ожидание Рождества без ожидания Христа, это типичная черта нашего времени. С другой
стороны, удивляться здесь не приходится: если Христос не присутствует в жизни
человека, как же он сможет литургически, по-церковному ожидать Его пришествия?
Напротив, когда Христос уже с нами, когда мы пребываем во Христе, то мы понимаем,
каким образом нужно настроить себя на ожидание Его пришествия.
Христос вошёл в этот мир.
Христос вошёл в Иерусалим.
Христос входит в нашу жизнь.
Каким образом?
Очень просто: это совершается на литургии. В этом парадокс христианской жизни:
подобно Апостолу Павлу, мы можем иметь желание «разрешиться и быть со Христом,
потому что это несравненно лучше» (Фил. 1:23), но в то же самое время мы уже со
Христом. Ожидая Христа, мы в то же время пребываем в Его присутствии. Не из-за того,
что мы нашли Его, но потому, что Он сам пришёл сюда, спустился к нам. Он пришёл сюда
на литургию, в церковь. Он пришёл, чтобы быть среди нас, чтобы дать нам свои Тело и
Кровь, чтобы простить нам наши грехи и избавить нас от смерти.
Удивительно, когда посреди ожидания происходит встреча. Христос сам сказал, что будет
пребывать с учениками во все дни до скончания века (Мф. 28:20). И Он верен своему
Слову.
Ожидая встречи со Христом, мы приходим в церковь. Здесь наше торжество, здесь на
алтаре стоят хлеб и вино, которые по обетованию Христа станут Телом и Кровью Иисуса
Христа, Спасителя нашего. Это то самое Тело Христа, что вошло на ослице и молодом
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осле в Иерусалим навстречу казни. Никто обычно не ездит на молодом осле. Сделав это,
Иисус подчеркнул особенность этого события. Его вход в Иерусалим - это путь к кресту.
Люди приветствуют Его, но они не знают, что говорят. Эти же люди будут кричать потом:
«Да будет распят!» А мы, поносившие и распинавшие Христа словами и делами,
собрались здесь на литургии, чтобы исповедать ему наши грехи и причаститься его Тела и
Крови. И мы тоже взываем к Нему, приходящему к нам на алтаре. Пение гимна Sanctus
завершается словами: «Осанна в вышних! Благословен Грядущий во имя Господне!
Осанна в вышних!» Это слова сегодняшнего Евангелия.
Так мы встречаем Христа в нашей жизни. Так мы признаём, что Он приходит к нам. Так
мы понимаем, каким образом нам нужно ожидать Его.
Христос приходит в нашу жизнь, чтобы остаться с нами. Но мы постоянно нуждаемся в
Нём. Бог не нуждается в нас, но мы нуждаемся в Боге. И поэтому время Адвента
позволяет нам и ожидать пришествия Спасителя в этот мир, и радоваться встрече с ним.
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